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ЕПИСКОП КАНЕВСКИЙ 
СИЛЬВЕСТР 

(Малеванский, 1828–1908)

Основные даты жизни
1828 – родился в Волынской епархии
1847 – окончание Волынской семинарии
1848 – сельский приходской священник
1853 – поступление в КДА
1856 – монашеский постриг
1859 – помощник инспектора КДА
1862 – инспектор КДА
1883 – ректор КДА
1885 – епископская хиротония
1898 – настоятель Киево-Никольского монастыря  и викарий Ки-

евской епархии
1908 – кончина
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После  преосвященного  Сильвестра  в
русской богословской науке везде веет сильве-
стровский  дух исторического  рассмотрения  и
оправдания.

Проф. Н.Н. Глубоковский1

Преосв. Сильвестр (в миру Стефан Васильевич Малеванский) ро-
дился 9 января 1828 г. в Волынской епархии в семье священника. Свое
первоначальное  образование  он  получил  на  Волыни,  закончив  курс
местной семинарии в 1847 году. Отличаясь уже тогда слабым здоро-
вьем,  он был вынужден после окончания семинарии некоторое время
провести  в  отцовском  доме,  пользуясь  отдыхом.  Через  год  с  не-
большим, 7 ноября 1848 г., он поступил сельским священником в один
из приходов волынской епархии. Однако приходская служба его была
очень непродолжительна. Он вскоре овдовел и вслед за тем, в августе
1853  г.,  поступил  в  число  студентов  Киевской  духовной  академии.
Здесь молодой священник зарекомендовал себя с самой лучшей сторо-
ны. Однако, обычная слабость его здоровья вскоре осложнилась серьез-
ной и тяжелой болезнью глаз.  По запискам прот. Ф. Титова,  основан-
ным на воспоминаниях самого владыки, к концу первого (двухгодично-
го тогда) курса академии он почти совершенно потерял зрение и наме-
ревался оставить школу. К счастью, на помощь ему пришли его товари-
щи по академии. Они читали лекции своему больному товарищу во вре-
мя приготовления к экзаменам и необходимые пособия при составле-
нии семестровых сочинений. Особенно ценные услуги в этом отноше-
нии ему оказывал его товарищ из могилевской епархии Н. Карножиц-
кий, о котором владыка до конца своей жизни сохранил самые теплые
воспоминания и относился к нему как к одному из самых близких и до-
рогих своих родственников.

Несмотря на все упомянутые трудности о. Стефан Малеванский
оказался по успехам лучшим студентом своего академического курса,
по окончании которого в 1857 году, был оставлен при академии бака-
лавром богословских наук. За год до окончания академии он принимает
монашество  с  именем  Сильвестра  (27  мая  1856  г.).  Постриг  осуще-
ствлял ректор академии Антоний (Амфитеатров).

Вся  дальнейшая  научная  и  пастырская  деятельность  будущего
владыки была непосредственно  связана с именем Киевской духовной
академии.  Академическая  служба  преосв. Сильвестра  была  исключи-
тельно  продолжительна.  По словам прот.  Ф.  Титова,  «новая история
Киевской духовной академии не знает другого подобного примера про-
должительного, неизменного и всецелого служения школе со стороны

1 Глубоковский Н.Н.  Русская богословская наука в ее историческом развитии и
новейшем состоянии. М., 2002, с. 11.

Епископ Сильвестр (Малеванский, 1828–1908) 2



её питомцев»1. Более сорока лет преосв. Сильвестр прослужил в акаде-
мии, сначала в звании бакалавра (1857–1862 г.) и потом профессора бо-
гословских  наук  (1862–1898 г.),  а  также  в  должности  помощника
инспектора (1859–1862 г.), инспектора (1862–1881 г.) и, наконец, ректо-
ра академии (1883–1898 г.). При назначении на должность ректора ака-
демии преосвященный (тогда еще архимандрит) Сильвестр был утвер-
жден настоятелем Киево-Братского Богоявленского монастыря. Вскоре
после этого (20 января 1885 г.) он был хиротонисан в сан епископа и
поставлен третьим викарием Киевской епархии.

Однако даже в сане епископа и на посту ректора академии прео-
св. Сильвестр оставался простым, доступным для каждого монахом и
неутомимым тружеником богословской науки. Один из его воспитан-
ников,  свящ. А. Глаголев,  вспоминал:  «Невыразимо трогательно было
нам, ученикам его, ежедневно, каждое утро наблюдать, как неопусти-
тельно привычной тропою двора нашего академического  в скромной
одежде монаха направлялся он в соборный храм монастыря для молит-
вы перед чудотворной иконой Богоматери Братской»2. Отличительной
чертой  Владыки  также  было  редкое  нищелюбие.  Прот. И. Корольков
вспоминал, как «в течение многих лет бедные,  даже интеллигентные,
целыми толпами (особенно в 1-ое число каждого месяца) приходили к
нему за пособием, которое он раздавал щедрою десницею»3. В послед-
ние годы своей жизни он имел постоянных пенсионеров, которые полу-
чали от него ежемесячное содержание. Двери его ректорской квартиры
были открыты весь день, за исключением двух часов послеобеденного
отдыха, для всех,  желавших видеть его и объясниться с ним. Однако
при всем множестве своих забот Владыка никогда не прекращал акаде-
мических лекций.

На первых порах академическая служба преосв. Сильвестра про-
текала достаточно ровно и спокойно. Предпринятое им серьезное лече-
ние дало значительное облегчение глазной болезни, так что он получил
возможность заниматься серьезными литературными трудами. В 1860-х
годах он напечатал несколько статей апологетического характера4. 10
апреля 1873 г. после публичной защиты преосв. Сильвестр был удосто-
ен степени доктора богословия за труд «Учение о Церкви в первые три
века христианства».

Ровно через год после защиты преосв.  Сильвестра постигло се-
рьезное испытание, которое едва не лишило Киевскую духовную акаде-
мию своего лучшего и солиднейшего богослова. Весною 1874 года вы-

1 Труды КДА, 1909, январь, с. 138.
2 Труды КДА, 1909, январь, с. 151.
3 Труды КДА, 1909, январь, с. 165.
4 «Краткий исторический очерк рационализма в его отношении к вере». «Историче-
ское развитие новейшего пантеизма, какъ доказательство его несостоятельности».
«Несостоятельность новейшего пантеизма в решении существеннейших для челове-
ка вопросов». См. библиографию.
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сокопреосвященнейший Макарий (Булгаков), бывший тогда литовским
архиепископом,  ревизовал  Киевскую духовную академию по поруче-
нию Св. Синода. В своем отчете об этой ревизии он дал в высшей сте-
пени неблагоприятный отзыв о профессоре архимандрите Сильвестре.
Ревизор не только отрицательно отозвался о профессорских способно-
стях киевского догматиста, но и скептически отнесся вообще к его по-
знаниям в области догматического богословия! И это из уст автора со-
лидных богословских трудов! Встал вопрос о дальнейшем пребывании
архим. Сильвестра на профессорской академической кафедре. И лишь
энергичное заступничество киевского митр. Арсения спасло его от этой
неприятности. 

Вот как описывает прот. Ф. Титов упомянутый случай на основа-
нии воспоминаний самого владыки: «Существовало и существует мно-
жество  предположений  касательно  настоящих,  действительных
мотивов неблагоприятнаго отзыва ревизора о преосв. Сильвестре, как
профессоре и ученом догматисте. Но для нас важно знать, как смотрел
на это сам преосв. Сильвестр.  Пишущему эти строки пришлось одна-
жды беседовать с почившнм архипастырем по данному вопросу. С при-
сущим  ему  редким  благодушием,  преосв.  Сильвестр  признавал
неблагоприятный отзыв ревизора о нем  соответствовавшим истори-
ческой действительности. По разсказу преосв. Сильвестра, дело было
так. Высокопреосв. Макарий, в качестве ревизора, посетил только одну
лекцию архим. Сильвестра, причем, кажется, не оставался в аудитории
до конца лекции. Архим. Сильвестр сильно волновался и потому читал
лекцию в присутствии ревизора, по собственному его сознанию, очень
невнятно. Когда же после лекции ревизор стал распрашивать профессо-
ра о тех источниках и пособиях, какими он пользовался при составле-
нии  своих  лекций,  равно  как  и  о  методе его  преподавания,  то
последний снова волновался и не мог высказать ревизору всего того,
что желал и должен был сказать, тем более, что высокопреосв. Мака-
рий во время беседы с архим. Сильвестром также волновался и торо-
пился.  Совершенно  естественно,  если,  при  таких  обстоятельствах,  у
высокопреосв. Макария  составилось  неблагоприятное  представление
как о профессорских способностях архим. Сильвестра, так и о научных
познаниях  его в области догматического богословия, что он и занес в
свой отчет». 

Отрицательный отзыв ревизора о преосв. Сильвестре имел и свои
благоприятные последствия: он стал стимулом для дальнейшей плодо-
творной научной деятельности. В течении двух последующих лет прео-
св. Сильвестр печатает ряд солидных научно-богословских этюдов по
вопросам, возбужденным старокатолическим движением1. А вскоре по-
сле этого преосв. Сильвестр приступил к печатанию и своих «чтений по
1  «Ответ православного на схему старокатоликов о добрых делах», «Ответ право-
славного на предложенную старокатоликами схему о Пресв. Деве», «Ответ право-
славного на предложенную старокатоликами схему о Св. Духе». См. библиографию.
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догматическому богословию», которые составили его знаменитый пя-
титомный «Опыт православного догматического богословия (с истори-
ческим изложением догматов)».

В  течении  15  лет  (1883–1898)  преосв. Сильвестр  в  должности
ректора возглавлял Киевскую духовную академию. 

В 1898 году совершенно неожиданно для себя и для его академи-
ческих сослуживцев он был освобожден от исполнения обязанностей
ректора  академии  и  перемещен  в  Киево-Никольский  монастырь,  с
оставлением в звании первого викария Киевской епархии. В 1900 году,
после смерти митр. Иоанникия, по поручению Св. Синода он в течении
нескольких месяцев с видимою пользою для дела управлял киевскою
епархией.

Летом 1902 г.  с  владыкой  произошло  одно несчастье,  которое
сильно потрясло его нервную систему и окончательно подорвало силы
его болезненного организма. Однажды ночью обвалился потолок ком-
наты, где почивал архипастырь.  Обвал миновал место, где стояла по-
стель, благодаря чему он и спасся от неминуемой смерти. Но сильный
удар и естественный испуг настолько потрясли его, что через несколько
дней после этого с ним произошел легкий апоплексический удар. Вла-
дыка вскоре поправился, но последствия пережитого потрясения сказы-
вались  во время всей его дальнейшей  жизни.  В последнее время его
жизни преосв. Сильвестр ежедневно присутствовал при богослужении
в своей домовой церкви,  проводя все время в постоянной устной или
умной молитве. Очень часто он причащался в это время Св. Таин, а на-
кануне смерти над больным архипастырем было совершено  таинство
елеосвящения. В ночь на 12 ноября 1908 года он мирно и безболезнен-
но скончался на руках близких родственников и верных своих служи-
телей.

«Опыт православного догматического богословия»
Труд, принесший преосв. Сильвестру всероссийскую известность

– «Опыт православного догматического богословия». 
Сравнительному анализу этого труда и «Православного догмати-

ческого богословия» митр. Макария (Булгакова) посвящена специаль-
ная  работа  будущего  профессора  (а  тогда  еще  студента  академии)
А.И. Введенского1. Проведя детальное исследование указанных трудов,
автор указывает, что каждый из них имеет характерные особенности.
Он отмечает: «Исторический метод есть существенное формальное от-
личие  системы  архим.  Сильвестра,  равно  как  жизненное  понимание
догматов и задачи догматики есть существенное отличие – по духу»2.
1 Введенский А.И. Сравнительная оценка догматических систем высокопреосвящен-
нейшего Макария и архим. Сильвестра» // ЧОЛДП, 1886, февраль–апрель. Очерк из-
дан в электронном варианте издательством «Аксион эстин» и размещен на компакт-
диске «Догматическое богословие. Выпуск 1».
2 Введенский А.И. Сравнительная оценка... // ЧОЛДП,1886, февраль, с. 138.
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Не отрицая «признанные  несомненные  достоинства  монументального
труда преосв. Макария», рецензент дает резюме: «Окинем беглым взо-
ром пройденный путь и пересмотрим те данные, которые мы собрали
для сравнительной оценки догматических систем. Мы видели, прежде
всего, различие в духе или направлении систем. Тогда как преосв. Ма-
карий ставит себе задачею главным образом показать,  как Церковь ве-
ровала и верует, учила и учит; архим. Сильвестр старается уяснить, по-
чему именно Церковь учит так, а не иначе. Вследствие: этого, тогда как
первый догматист  направляет  свои заботы к  тому, чтобы экзегетиче-
ским и историко-патристическим путем утвердить формулу содержима-
го Церковию вероучения, последний старается ввести читателя в дух
разумения внутреннего существа откровенной  и хранимой  Церковию
истины, уяснить ее,  представить вместе с научным оправданием.  Мы
видели, далее, что есть достаточные основания признать  план,  приня-
тый в системе архим. Сильвестра, более естественным и строже выдер-
жанным1. Видели также, что на одни вопросы архим. Сильвестр откры-
вает новые точки зрения, другие обследует с болышей подробностью и
основательностью, иные ставит на более твердую почву. Видели, нако-
нец, что по некоторым вопросам наш позднейший богослов высказыва-
ется оригинально не только в сравнении с своим предшественником, но
и  вообще  сравнительно с  принятыми  в  нашей  православно-бого-
словской  литературе взглядами.  Понятно и естественно поэтому,  что
наши симпатии склоняются на сторону позднейшей системы»2.

Профессор Киевской духовной академии М.Н. Скабалланович в
своей статье «Преосв. Сильвестр как догматист», приуроченной к кон-
чине владыки, упоминает о настороженном отношении ученой критики
к догматическому труду преосв. Сильвестра. «Спросите каждого зани-
мающегося богословием, – пишет он, – получивщего духовное образо-
вание не ниже семинарского, об этой догматике: каждый знает о ней и
1 «Преосв. Макарий делит догматику на две части, из которых в первой излагается
учение о Боге и Его общем отношении к человеку (творение, промысл), а во второй
– учение о Боге как Искупителе человеков и об отношении его к человеческому
роду  особенном,  известном  под  именем  великого  дела  нашего  спасения.  Ар-
хим. Сильвестр, напротив, возвращается к делению догматики, существовавшему в
русской богословской науке до преосв. Макария (у Феофана Прокоповича, Иринея
Фальковского, Феофилакта Горского, прот. Терновского и архим. Антония), – деле-
нию на учение о Боге самом в себе (ч. I), и в явлении тварям (о Боге-Творце, о Боге-
Промыслителе мира,  о  Боге-Выполнителе Своих судеб в мире» (Введенский А.И.
Сравнительная оценка... // ЧОЛДП,1886, февраль, с. 141).
2Введенский А.И. Сравнительная оценка... // ЧОЛДП,1886, апрель, с. 350. 
Хотя А. И. Введенский спустя много лет остался при своем мнении о предпочти-
тельности догматической системы преосв. Сильвестпа (Малеванского), тем не ме-
нее он отдал должное и труду митр. Макария (Булгакова) – на магистерском диспу-
те ректора Подольской духовной семинарии прот. Н.П. Малиновского, состоявшем-
ся  в  Московской  духовной академии  9  апреля  1904  года.  См.:  Малиновский Н.,
прот. Речь и диспут при защите магистерской диссертации. Эл. вариант: СПб., Ак-
сион эстин, 2006 (см. на диске «Догматическое богословие. Выпуск 1»).
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никто не дерзнет суда навести хульна ей. Между тем ученая критика и
встретила  ее,  и  проводила  по  всем  изданиям  полным  молчанием»1.
Окончательную оценку значения труда преосвященного Сильвестра в
развитии  отечественной  богословской  науки  предстоит  дать  нашим
современникам.
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варь, с. 175.
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